
Предметно-развивающая  пространственная среда в группе 

«Колокольчик» 

 Вся предметно – пространственная среда в группе работает на цели и 

задачи программы, которая реализуется в детском учреждении. Оснащение 

группы меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 
 Согласно ФГОС пространство группы организовано в виде различных 

зон («центров», «уголков»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

всех образовательных областей и обеспечивает различные виды детской 

деятельности. 

1.Социально-коммуникативное развитие. 

 

Уголок патриотического воспитания.  

Любимой стране уголок посвятили 

И город родной не позабыли. 



 
 

В уголке много книг, карточек, атрибутов, настольных игр, позволяющих 

раскрыть перед детьми историю нашей страны и воспитывать патриотов 

Родины. 

Уголок дежурств.  

Мы сегодня в сад пришли,  

 В уголок дежурств зашли.  

Посмотрели,  кто дежурит,  

 И конечно помогли! 



 

В уголке есть форма - фартуки и колпачки дежурных. Дежурят дети по очереди. 

В кармашках меняются карточки (маркеровка).  

Центр сюжетно-ролевых игр.  

Много есть профессий разных. 

Много всяких нужных дел. 

Чем бы в жизни заниматься, 

Что бы делать Ты хотел?   

         



 

 

  

Как много выбора перед детьми! Здесь и разные машины, парковка, 

инструменты строителя, мастера, кухонная посуда, коляски и куклы. 

Уголок безопасности 

Есть в группе нашей уголок, 

Который, в жизни нам помог! 

Помог он детям научиться, 

Спокойно жить да поживать, 

Любой беды нам избежать. 

 

 



 

 
 

В уголке имеется разнообразный материал по правилам безопасного 

поведения на дорогах, во время пожара: сюжетные иллюстрации, раздаточный 

и демонстративный материал, игры, папки–передвижки, картотека по ОБЖ, 

настольно - печатные игры, макет светофора, форма полицейского. 

 

Уголок уединения. 



  

Мягкие модули, подушки, любимые книги, картинки из оригами всегда 

поднимут настроение! 

 

2. Познавательное развитие 

 

          Уголок природы и труда 

В нашем уголке природы 

Есть красивые цветы, 

И в любое время года 

Он - источник красоты. 

 



 
В уголке имеется: цветы, инвентарь по уходу за комнатными растениями, 

календарь погоды, муляжи фруктов, овощей, настольные игры, набор картинок 

с изображением диких и домашних животных, животных жарких стран, птиц;; 

картинки о труде взрослых в природе; альбомы; условные обозначения 

комфортного произрастания растений;  схемы-модели строения растений и 

животных. 



Уголок экспериментирования 

Это всё – эксперименты – 

Интересные моменты! 

Всё, всё, всё хотим узнать! 

Нужно всё зарисовать! 

Как наш опыт получился, 

Сколько времени он длился? 

Удивляемся всему: 

Как? Зачем? И почему? 

 

 



 
В центре экспериментирования имеется: различные емкости, весы, микроскоп, 

песочные часы, предметы разной величины, формы,  картотека проведения 

экспериментов в старшем возрасте, природный материал для проведения 

экспериментов. 

 

Уголок конструировании 

Мальчики и девочки разные – мы знаем.  

И конструктор разный мы им предлагаем, 

Мальчишки любят мастерить, 

С гайками болты крутить… 

У девочек совсем другие интересы – 

Домики собирают юные принцессы. 

 



 

 
 

Конструированием дети могут заниматься не только в этом уголке, но и в 

любом другом месте. Мелкий строительный материал храним в коробках, в 

которых он был приобретен. Крупный строительный материал находится в 

контейнере и закрытом шкафу.  

 

 

 



Уголок математического развития 

 Математика – царица! 

 Будем у неё учиться: 

 Играть, считать и измерять 

 И фигуры различать!  

 



В уголке имеется разнообразные игры и пособия на развитие логики, 

мышления, внимания: счётный,  наглядный и раздаточный материал, блоки 

Денеша и схемы к ним, палочки Кюйзенера и схемы, счётные палочки и схемы 

к ним, игры на плоскостное моделирование, игрушки для сенсорного развития 

детей: пирамидки, вкладыши, кубики с картинками, домино, парные картинки. 

 

3. Речевое развитие 

 

Уголок «Мир книги» 

Книжки нам пока читают 

Воспитатели для нас.  

Ежедневно наступает  

Чтенья книг желанный час 

 

Еженедельно в соответствии с темой недели меняются 

книги. Здесь есть и сказки, и рассказы, и стихи, портреты поэтов и писателей. 

 

Уголок «Речевого развития» 



Мы хотим все разговаривать  

и конечно выговаривать  

всё  правильно и внятно,  

чтоб было всем понятно. 

 
В данном уголке имеются игры на развитие: звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, формирование словаря, мнемотаблицы,. Игры и 

пособия на развитие речевого дыхания, картотека артикуляционных игр и 

упражнений. Здесь же есть схемы слов, буквы, слоговые таблицы, различные 

предметные и сюжетные картинки.  

4.Художественно-эстетическое развитие: 

 

Уголок творчества 

 Всё умеем делать сами- 

 Клеить, рисовать, лепить! 

 Ведь с умелыми руками 

 Веселей на свете жить!  





 
В уголке творческой деятельности имеются: краски, кисточки разной 

величины, карандаши, мелки, трафареты, фломастеры, раскраски, бумага 

разной фактуры, картотека стихов по народно - прикладному искусству, 

настольно - печатные игры.  

 

 Центр музыкально - театрализованной    деятельности 

Вот бубен, ложки, маракас, 

Ансамбль устроим мы сейчас. 

 



 
В этом уголке всегда весело: много музыкальных инструментов, пальчиковый 

театр, Бибабо, маски, костюмы. 

 

Прекрасный музыкальный зал позволяет проводить развлечения, праздники 

вместе с родителями. 

 

5.Физическое развитие: 

 

Уголок физкультуры 

Здоровый дух в здоровом теле!  

Об этом вечно нам твердят!  

Мы знаем – спорт на самом деле  

Полезен очень для ребят! 



 
Здесь находится спортивный инвентарь: обручи, скакалки, мячи разных 

размеров, кольцебросы, коврики для  профилактики плоскостопия, сделанные 

своими руками. Имеются комплексы утренней гимнастики, картотека 

физминуток, пальчиковой и дыхательной гимнастики, подвижных игр, загадки 

о спорте, наглядные пособия по видам спорта. 
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